Протокол
городского методического объединения
специалистов учреждений дополнительного образования технической
направленности
Тема: «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений.
Дата проведения: 10.03.2015г
Присутствовало:
23 человека из учреждений: МБОУ СОШ №101, СибГИУ, МАОУ ДПО ИПК Центральный район; МАДОУ №210 - Орджоникидзевский район; МАОУ СОШ
№112 с УИИ - Новоильинский район; МБОУ СОШ №37, МБОУ ДОД ДДТ №2 Куйбышевский район; МБ НОУ «Лицей №111», МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ
№93, МБОУ ДОД ДДТ №4, МБОУ ДО ЦДО «Вектор», МБОУ ДОД
Центр«Меридиан» - Заводской район.
Место проведения: МБОУ ДОД Центр «Меридиан» ул. Горьковская 11а.
Председатель МО: Воловина О.В. - заместитель директора по организационно методической работе МБОУ ДОД Центр «Меридиан»
Секретарь: Кандаурова И.В. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
Центр «Меридиан».
Рассматриваемые вопросы:
1.1 «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений: теоретический аспект»
- выступала Толстых О.Н. - заведующий методическим отделом МБОУ ДОД Центр
«Меридиан».
В своем выступлении Толстых О.Н. осветила существующие подходы к вопросу о
сетевом взаимодействии образовательных учреждений, отразила характеристики
сетевого взаимодействия, задачи сетевого взаимодействия, особенности сетевых
образовательных программ.
1.2. «Организация технического творчества через сетевое взаимодействие» выступал Буинцев В.Н., к.т.н., доцент кафедры информационных технологий в
металлургии, СибГИУ
В своем выступлении Буинцев В.Н. раскрыл возможности сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного образования, школ и ВУЗов в вопросах развития
технического творчества.
1.3. «Формы и содержание сетевого взаимодействия Центра «Меридиан»и
образовательных учреждений» выступал Мамутин С.А.- заведующий отделом
МБОУ ДОД Центр «Меридиан».
В своем выступлении Мамутин С.А. представил практический опыт организации
сетевого взаимодействия Центра «Меридиан» с детским садом №219, школой №41,
СОШ с. Костенково, оздоровительный лагерь «Сибирская сказка».

1.4. «Формы и содержание сетевого взаимодействия учреждений дополнительного
образования детей и дошкольных образовательных учреждений» - выступала
Катюхина Н.В. - заместитель заведующего детский сад №210.
В своем выступлении Катюхина Н.В. поделилась опытом сетевого взаимодействия
детского сада №210 и Центра «Меридиан», рассказала о перспективах дальнейшего
сотрудничества
1.5. «Особенности сетевой организации образовательной и проектной деятельности
как ресурс образовательного выбора учащихся» - выступала Ивочкина Т.Н., к.п.н.,
МАОУ ДПО ИПК
В своем выступлении Ивочкина Т.Н. показала вариативность сетевого
взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного
образования через организацию проектной деятельности школьников на базе
учреждений дополнительного образования
В ходе дискуссии участники методического объединения обсудили состояние
сетевого взаимодействия образовательных организаций г. Новокузнецка (проблемы
и перспективы развития). Было предложено обратиться в органы управления
образованием о создании положения регламентирующего сетевое взаимодействие
образовательных организаций в г. Новокузнецке.
Принято решение:
1. Образовательным учреждения, заинтересованным в организации сетевого
взаимодействия, продумать возможные направления деятельности. К следующему
городскому методическому объединению.
2. Обратиться в комитет образования и науки по вопросам планирования
осуществления сетевого взаимодействия образовательных организаций в г.
Новокузнецке.

